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Рабочая программа по
внеурочной деятельности
является частью основной
образовательной программы начального общего образования и состоит из следующих
разделов:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
Результаты освоения рабочей программы внеурочной деятельности:
1 класс
Личностные результаты

проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.
Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности
1.
Регулятивные УУД:

планирование общей цели и пути её достижения;

умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;

осуществление самоконтроля и взаимного контроля;

оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых
коррективов;

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения
поставленных задач;

формулировать собственное мнение и позицию;

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, одноклассников;

различать способ и результат действия;

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата.
Познавательные УУД:

добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию
курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт;

перерабатывать полученную информацию, делать выводы;

преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила
игры на основе знакомых игр.
Коммуникативные УУД:

взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество (в командных видах
игры);

адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных
коммуникативных задач;

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;

совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им;

учиться выполнять различные роли в группе.


2 класс
Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.
Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности
Регулятивные УУД:

умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;

планирование общей цели и пути её достижения;

распределение функций и ролей в совместной деятельности;

конструктивное разрешение конфликтов;

осуществление взаимного контроля;

оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых
коррективов;

принимать и сохранять учебную задачу;

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,родителей и
других людей;

различать способ и результат действия;

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания
нового,
более
совершенного
результата.
Познавательные УУД:

добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию
курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт;

перерабатывать полученную информацию, делать выводы;

преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила
игры на основе знакомых игр;

устанавливать
причинно-следственные
связи.
Коммуникативные УУД:

взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в
командных видах игры);

адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных
коммуникативных задач;

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

формулировать собственное мнение и позицию;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;

совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им;

учиться выполнять различные роли в группе.


3 класс
Личностные результаты:

воспитание доброжелательного и заботливого отношения к одноклассникам на
принципах взаимопомощи и сопереживания;

умение учащихся управлять своими эмоциями в различных (нестандартных)
ситуациях и условиях;

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
- уметь планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
- оценивать собственное поведение и поведение партнёра;
- планировать цели и пути их достижения;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
- конструктивно разрешать конфликты;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата;
- осуществлять взаимный контроль.
Познавательные УУД:
- добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса,
свой жизненный опыт;
- перерабатывать полученную информацию, делать выводы;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры
на основе знакомых игр;
- устанавливать причинно-следственные связи.
Коммуникативные УУД:

формулировать собственное мнение и позицию;

ориентироваться на партнёра, стремиться к сотрудничеству (в командных видах
игры);

адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных задач;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;

совместно договариваться о правилах общения и поведения;

учиться выполнять различные роли в группе.
4 класс
Личностные результаты изучения курса «Подвижные игры» является формирование
следующих умений:


активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
Метапредметныерезультаты
Регулятивные УУД:
 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
 планирование общей цели и пути её достижения;
 распределение функций и ролей в совместной деятельности;
 конструктивное разрешение конфликтов;
 осуществление взаимного контроля;
 оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых
коррективов;
 принимать и сохранять учебную задачу;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,родителей и
других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата.
Познавательные УУД:
 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса,
используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт;
 перерабатывать полученную информацию, делать выводы;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила
игры на основе знакомых игр;
 устанавливать
причинно-следственные
связи.
Коммуникативные УУД:
 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных
видах игры);
 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных
коммуникативных задач;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им;
 учиться выполнять различные роли в группе.

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов

1.Игры с мячом.
Совершенствование координации движений. Развитие быстроты реакции,
сообразительности, внимания, умения действовать в коллективе. Воспитывать
инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре.
2.Игры с элементами бега»
В этот раздел входят игры, в которых играющие по сигналу разбегаются и затем по
новому сигналу должны быстро найти себе место (старое или новое). Эти игры
развивают быстроту реакции, сообразительность, вырабатывают способность
ориентироваться в пространстве.
3.Игры с элементами прыжков
В этот раздел вошли игры, которые помогают детям освоить навыки прыжков на
одной, двух ногах; прыжки через скакалку и препятствие.
4.Народные игры
Включают в себя знакомство с играми своего народа, развитие физических
способностей учащихся, координацию движений, силу и ловкость. Воспитание
уважительного отношения к культуре родной страны. Развитие силы, ловкости и
физические способности. Воспитание толерантности при общении.
1 класс (33 часа)
№

Разделы

Кол-во часов

1

Русские народные игры

8

2

Подвижные игры

17

3

Эстафеты

8

Итого

33

2 класс (34 часа)
№

Разделы

Кол-во часов

1

Русские народные игры

11

2

Подвижные игры

8

3

Эстафеты

8

4

Игры народов России

7

Итого

34

3 класс (34 часа)

№

Разделы

Кол-во часов

1

Русские народные игры

11

2

Эстафеты

6

3

Игры народов России

17

Итого

34

4 класс (34 часа)
№

Разделы

Кол-во часов

1

Русские народные игры

19

2

Эстафеты

8

3

Игры народов России

7

Итого

34

Внеурочная деятельность организована по видам:
 игровая,
 досугово-развлекательная,
 спортивно-оздоровительная деятельность.
Внеурочная деятельность организована в форме кружка.
Форма промежуточной аттестации: занятие-игра.

Тематическое планирование
1 класс
(33 часа)
№
п/п
1

Тема

2
3
4
5

Подвижная игра "Ловишки"."Быстро встань в колонну"
Русская народная игра «Горелки», подвижная игра "Жмурки"
Русская народная игра «Салки». Подвижная игра "Совушка".
"Передал - садись", подвижная игра "Удочка", игра малой подвижности
"Затейники".
Подвижная игра "Удочка", игра малой подвижности "Эхо".
Подвижная игра "Перелет птиц", игровое упражнение "Передача мяча
колонне".
Подвижная игра "Успей добежать", "Эхо".
Подвижная игра "Жмурки","Летает, не летает".
Подвижная игра "Не попадись", ходьба, "Бабочка", "Лягушка".
Подвижная игра "Догони свою пару", игра "Фигуры".
Подвижная игра "Ноги от земли" или "Не оставайся на полу", "Угадай, чей
голосок".

6
7
8
9
10
11
12

Подвижная игра "Ловишки".

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
28
26
27
27
28

Подвижная игра "Ноги от земли", "Кто ушел?".
Подвижная игра "Ключи", игра "Кто ушел?".
Подвижная игра "Кого назвали, тот ловит", "Воротца".
Подвижная игра "Воробьи и кошка".
Подвижная игра "Ловля обезьян", "Мяч вошедшему".
Подвижная игра "Перелет птиц", "Поймай мяч".
Веселые старты. Игра "Кто быстрее?".
Подвижная игра "Ловля обезьян", "Хоровод".
Подвижная игра "Будь ловким", "Фигуры".
Подвижная игра "Ключи".
Подвижная игра "Хитрая лиса".
Подвижная игра "Удочка", "Летает, не летает".
Подвижная игра "Кого назвали, тот и ловит", "Летает, не летает".
Подвижная игра "Ловишки", "Передача мяча в колонне".
Подвижная игра "Бери ленту", "Эхо".
Подвижная игра "Воробьи и кошка"
Подвижная игра "Мяч в воздухе".
Подвижная игра "Мяч в воздухе", "Кто ушел?".
Подвижная игра "Медведи и пчелы", "Воротца".
Подвижная игра "Медведи и пчелы "Угадай, чей голосок".
Подвижная игра "Мяч в воздухе", "Затейники".

29

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Подвижная игра "Совушка", "Угадай, чей голосок".
30
31
32
33

Подвижная игра "Карусель»
Подвижная игра ""Волк на рву".
Подвижная игра "Удочка", "Мяч водящему".
Подвижная игра "Медведь и пчелы", игра "Мяч в воздухе".

1
1
1
1

Тематическое планирование по курсу «Подвижные игры» в 2 классе
(34 часа)
№
п/п
1

Тема
Русская народная игра «Жмурки»

Кол-во
часов
1

2
3

Русская народная игра «Кот и мышь»
Русская народная игра «Горелки»

4

Русская народная игра «Салки»

1

5

Русская народная игра «Пятнашки»

1

6

Русская народная игра «Охотники и зайцы»

1

1
1

7

Русская народная игра «Фанты»

1

8

Русская народная игра «Ловушки с приседаниями»

1

9

Русская народная игра «Волк»

1

10
11
12

Русская народная игра «Птицелов»
Подвижная игра «Совушка»
Подвижная игра «Мышеловка»

13

Подвижная игра «Пустое место»

1

14

Подвижная игра «Карусель»

1

15

Подвижная игра «Кто быстрее?»

1

16

Подвижная игра «Конники-спортсмены»

1

17

Подвижная игра «Лягушата и цыплята»

1

1
1
1

18

Подвижная игра «Карлики и великаны»

19
20

Эстафета «Передача мяча»
Эстафета «С мячом»

21

Эстафета зверей

1

22

Эстафета «Быстрые и ловкие»

1

23

Эстафета «Вызов номеров»

1

24

Эстафета по кругу

1

25

Эстафета с обручем

1

26

Эстафета со скакалкой

1

27

Русская народная игра «Гори, гори ясно!»

27
28
26
27

Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень»
Бурятская народная игра «Ищем палочку»
Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними платок»
Марийская народная игра «Катание мяча»

1
1
1

27

Татарская народная игра «Серый волк»

1

Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки»

1

Чувашская игра «Рыбки

1

28

1
1
1

1

1

29

30

Русская народная игра «Жмурки»

31

Русская народная игра «Кот и мышь»

1
1

32

Русская народная игра «Горелки»

1

33

Русская народная игра «Салки»

1

34

Русская народная игра «Пятнашки»

1

Тематическое планирование по курсу «Подвижные игры» в 3 классе
(34 часа)
№
п/п

Тема

1

Русская народная игра «Краски»

Колво
часов
1

2

Русская народная игра «Гори, гори ясно»

1

3

Русская народная игра «Ляпка»

4

Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень»

1

5

Бурятская народная игра «Ищем палочку»

1

6

Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними платок»

1

7

Кабардино-балкарская народная игра «Под буркой»

1

8

Калмыцкие народные игры «Прятки», «Альчик!»

1

9

Карельские народные игры «Мяч», «Я есть!»

1

10

Игры народов Коми «Невод»,»Стой, олень!»

1

11

Марийская народная игра «Катание мяча»

1

12

Татарская народная игра «Серый волк»

1

13

Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки»

1

14

Удмуртские народные игры «Водяной», «Серый зайка»

1

15

Чечено-ингушская игра «Чиж»

1

16

Тувинские народные игры «Стрельба в мишень», «Борьба»

1

17

Мордовские народные игры «Котел», «Круговой»

1

18

Северо-осетинская игра «Борьба за флажки»

1

19

Чувашская игра «Рыбки»

1

20

Игра народов Сибири и Дальнего Востока «Льдинки, ветер и мороз»

1

21

Эстафета «Вызов номеров»

1

22

Эстафета по кругу

1

23

Эстафета с обручем

1

24

Эстафета с мячом

1

1

25

Эстафета «Быстрые и ловкие»

1

26

Эстафета «Встречная»

1

27

Русская народная игра «Салки»

1

27

Русская народная игра «Пятнашки»

1

28

Русская народная игра «Охотники и зайцы»

1

26

Русская народная игра «Фанты»

1

27

Русская народная игра «Ловушки с приседаниями»

27

Русская народная игра «Волк»

1

28

Русская народная игра «Птицелов»

1

29

Русская народная игра «Горелки»

1

30

Русская народная игра «Краски»

1

31

Русская народная игра «Гори, гори ясно»

1

32

Русская народная игра «Ляпка»

1

33

Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень»

1

34

Бурятская народная игра «Ищем палочку»

1

1

Календарно-тематическое планирование курсу «Подвижные игры» в 4
классе
(34 часа)
№
п/п
1

Тема

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Русская народная игра «Кот и мышь»
Русская народная игра «Горелки»
Русская народная игра «Салки»
Русская народная игра «Пятнашки»

13
14
15

Русская народная игра «Жмурки»

Русская народная игра «Охотники и зайцы»
Русская народная игра «Фанты»
Русская народная игра «Ловушки с приседаниями»
Русская народная игра «Волк»
Русская народная игра «Птицелов»
Русская народная игра «Гори, гори ясно!»
Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень»
Бурятская народная игра «Ищем палочку»
Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними платок»
Марийская народная игра «Катание мяча»

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16

Татарская народная игра «Серый волк»

17
18

Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки»

19

Эстафета «Передача мяча»

20
21

Эстафета со скакалкой

22

Эстафета зверей

23
24

Эстафета «Быстрые и ловкие»

25
26

Эстафета по кругу

27
27

Русская народная игра «Салки»
Русская народная игра «Пятнашки»

28

Русская народная игра «Охотники и зайцы»

29
31

Русская народная игра «Краски»
Русская народная игра «Гори, гори ясно»
Русская народная игра «Третий лишний»

32

Русская народная игра «Пятнашки»

3334

Русская народная игра «Охотники и зайцы»

30

Чувашская игра «Рыбки

Эстафета «С мячом»

Эстафета «Вызов номеров»
Эстафета с обручем

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

